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Confession and Contact / Исповедь
We follow the universal practice of the Orthodox Church, whereby members of the Orthodox 
Church may take communion after confession. For confessions and also for baptisms, weddings, 
house and car blessings etc: о. Андрей / Fr Andrew: 
T: 01394 273820 / E: frandrew_anglorus@yahoo.co.uk / W: www.orthodoxengland.org.uk 
Also о. Евгений / Fr Evgeny (Mob: 07939 057603 / eselensky@btinternet.com

Русская Школа / Russian School: Lyudmila Pavlova: Tel: 07518 842319 / 
plyudmyla@googlemail.com

Сторож / Caretaker: Paul Hopkins, 69, Military Road

Расписание богослужений   / Services in July-August   

Friday 1 July
5.30  pm:  Vigil  for  St  John  of  Shanghai,  the  Wonderworker /  Всенощное  бдение 
накануне праздника свт. Иоанна Шанхайского, чудотворца

Saturday 2 July:   Patronal Feast / Престольный праздник  :    St John of Shanghai /   
День     памяти     Свт.     Иоанна Шанхайского   
10.00  am:  Hours,  Liturgy  and  Procession  (Blessing  of  Water  at  9.00  am)  /  Часы, 
Божественная литургия и крестный ход (в 9.00 – малое освящение воды) 
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Saturday 2 July
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 3 July  :   All the Saints who have Shone Forth in these Isles /   Собор     всех   
святых  ,     на     Британских     островах     и     в     Ирландии     просиявших  
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная Литургия 

Saturday 9 July
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 10 July
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday     16 July  
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday 17 July:   Свв  .   Царственных     Мучеников  
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday 23 July
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday 24 July
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

PLEASE NOTE THAT THE NEXT SERVICE AFTER SUNDAY 24 JULY IS ON 
THURSDAY 18 AUGUST. IN     CASE     OF     EMERGENCY  ,   PLEASE     CONTACT     ME   

ON   00 33 240 283 791  

СЛЕДУЮЩЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ ПОСЛЕ  24   ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ В   
ЧЕТВЕРГ   18   АВГУСТА. В СЛУЧАЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ   

ЗВОНИТЕ   МНЕ НА   НОМЕР   00 33 240 283 791   

Wednesday 18 August
5.30 pm: Vigil  of  the  Transfiguration  of  Our  Lord  /  Всенощное бдение праздника 
Преображения Господня    
                    
Thursday 19 August:   The Transfiguration / Преображение Господне   
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday 20 August
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение    
                       



Sunday 21 August
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday 27 August
5.30 pm: Vigil of the Dormition of the Mother of God / Всенощное бдение праздника 
Успения Пресвятой Богородицы
                             
Sunday 28 August:     The Dormition of  the Mother of God /   Успение Пресвятой   

Богородицы
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Baptisms     in     June   /   Крестины в июне  

4 June: Paul Smith 
5 June: Elias Miedzwiedz
18 June: Emilia Wilson

БЛАЖЕН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НАПОЛНИТ ДОМ СВОЙ ДЕТЬМИ

Беседа с Аглаей Михок, родившей и воспитавшей самое большое число 
румынских священников

Святой  Иоанн  Златоуст  говорил:  «Дайте  мне  одно  поколение  хороших  
матерей-христианок,  и  я  изменю  мир!»  История  христианства  явила  миру  
множество  матерей,  вырастивших  своих  детей  с  любовью,  
самопожертвованием, мудростью и в надежде на Бога, ставя на первое место  
христианское воспитание. Эмилия – мать святителя Василия Великого, Ирина  
–  мать  святителя  Фотия  Великого,  Марфа  –  мать  святого  Симеона  
Столпника  –  являют  собой  лишь  несколько  примеров  матерей,  достойных  
подражания, которые по высоте своей жизни сами вошли в святцы. Если мы  
внимательно  посмотрим  вокруг  себя,  то  увидим  людей,  стремящихся  
уподобиться  древним  святым.  Жительницу  Сучавы  Аглаю  Михок  Бог  
благословил десятью детьми – шестью сыновьями и четырьмя дочерьми, и  
теперь  ее  называют  своей  матерью  и  бабушкой  десятки  священников  в  
Румынии.  Все  ее  сыновья  закончили  богословские  факультеты  и  были  
рукоположены в  священный  сан,  а  трое  из  четырех  дочерей  стали  женами  
священников. Для испытания веры старицы Аглаи Бог призвал к Себе двух ее  
детей – отца Константина в 2009 году и отца Виорела в нынешнем. В свои 90  
лет Аглая Михок – умудренная старица. Она может многое рассказать о тех  
бедах и трудностях, через которые ей довелось пройти. Она часто ходит в  
храм,  читает  Священное  Писание  и  другие  духовные  книги,  и  молитва  не  
покидает ее уст и души. 



*** 

– Скажите, каково вам было вырастить десятерых детей? 

– Это было прекрасно! Я очень радовалась детям, радовалась, глядя на то, как 
они  растут  друг  за  дружкой.  Когда  они  были маленькие,  это  были мои самые 
лучшие годы. Бывало,  взропщу иногда:  «Господи,  уж слишком много детей Ты 
даешь мне!» А теперь каюсь, что судила Бога. Если бы Он дал мне еще парочку 
деток, я вырастила бы и их – и сейчас было бы на двое больше тех, кто заботится 
обо мне.  Очень несчастен человек,  у которого нет детей!  У кого нет детей, те 
потом, в старости, поймут, как это тяжело: некому будет открыть им дверь, когда 
они будут лежать больными, и некому будет помочь, когда они попадут в беду. Я 
неделю была больна, и дети постоянно наведывались ко мне узнать, как я и в чем 
нуждаюсь. 

– Кто вам помогал вырастить их? 

–  Бог  помогал!  Вспоминаю,  как  мне  нужно  было  ходить  косить,  чтобы 
прокормиться.  У  меня  тогда  было  трое  детей:  отец  Георгий,  Мария  и  отец 
Василий. Василия, который теперь профессор в Сибиу, я оставляла дома одного. 
Тогда ему было несколько месяцев. Я уходила из дому, запирала дверь и вверяла 
его Матери Божией, говоря: «Матерь Божия, позаботься о нем!» Приду в полдень, 
покормлю его  грудью и опять  уйду в  поле на работу.  Старшеньких,  Георгия и 
Марию, я отсылала с коровой. Мне боязно было оставлять их вместе с Василием. 
Я опасалась, что они оставят дверь открытой, и куры могут зайти к маленькому. 
Соседи даже спрашивали меня, куда я деваю маленького. А я отвечала им, что 



оставляю его  на попечение Матери Божией.  Я его  хорошо кормила,  и  он был 
очень спокойный. Детей теперь холят и лелеют, но они растут не лучше моих. 
Родителям следовало бы возлагать на Бога больше надежды, заботясь о своих 
детях! 

– Вы застали войну. Как пережили ее? 

–  Было  тяжело.  У  меня  тогда  было  двое  детей  –  Георгий,  которому  было 
несколько годочков, да Мария, ей было несколько месяцев. Нас эвакуировали. Я 
уехала к маме, она жила в городе. Вспоминаю множество людей, ютившихся в 
повозках, и все время кто-то умирал от тифа. Когда мы вернулись домой, у нас не 
было ничего. Оставалась лишь одна хворая корова, а все остальное прибрали: 
мебель, даже постельное белье. Но Бог заботился о нас, и мы засучили рукава и 
восстановили все, что у нас было. И вот дети выросли, а мы состарились. 

– Как вы думаете, в чем предназначение женщины? 

–  Предназначение  женщины  –  растить  своих  детей.  Это  самое  великое 
предназначение.  Но  сегодня  некоторые  матери  не  очень  осознают  это,  и  их 
больше занимает работа, карьера. А когда они плохо воспитывают своих детей, то 
ничего  от  них  не  получают  взамен  и  тогда  очень  сильно  страдают.  Я  могла 
устроиться в больницу – тогда ведь открыли больницу – и работать в ней. Но я 
сказала  себе:  «Не  оставлю своих  детей  ради  работы!»  И  я  стала  работать  в 
колхозе, хотя так мне было тяжелее. Работала с утра до вечера, но была рядом с 
ними, знала, что они делают. Когда приходила домой, кормила и затем ставила их 
на молитву. Зарплата, которую я получала, была маленькая, и ее не хватало. Но у 
меня был ткацкий станок, и я ткала для людей. Так я зарабатывала деньги, чтобы 
было,  на  что  одеть  деток.  Было  тяжело.  Но  мы  с  мужем  были  молоды  и 
радовались тому, что нам удавалось каждый день. 

– Расскажите, а какие отношения были между людьми в то время. 

– Нам нравилось принимать гостей. Дом, в котором мы жили, стоял у дороги. Это 
было шоссе, которое вело в горы. Люди шли в Сучаву[1] на базар продавать, что у 
кого  было,  и  останавливались  на  ночь  у  нас.  Соседи  не  очень-то  принимали 
посторонних.  А наш дом был открыт для всех.  Дети сильно радовались,  когда 
приходил кто-нибудь, потому что им рассказывали всякие сказки, шутили с ними. 
И, глядя на их радость, радовалась и я. 

– Что люди тогда считали особенно важным? 

– Люди думали больше всего о еде, потому что ее трудно было добывать! Тогда 
очень старательно трудились на земле. Сейчас землю оставляют пустовать, ее не 
обрабатывают. Вспоминаю, как я сеяла коноплю и шила платьица для девочек, 
носочки и одежду для мальчиков. Дети носили домотканую одежду. Тогда человек 
был рад,  если достанет килограмм мяса или немножко растительного масла и 
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керосина. Сейчас же есть все, а человек не рад! И человек недоволен, потому что 
его место – не здесь. Человек здесь, на земле – странник, пусть даже у него и 
будет все… 

– Почему Бог посылает нам испытания? 

– Он должен посылать их нам по нашим грехам. Никто не свят на земле. Есть 
люди святой жизни, но их мало. И у них тоже имеются свои грехи. Есть очень 
много таких людей, которые творят зло, и как же тогда Богу не обращать Свой 
гнев на нас?! Хорошо еще, что у нас есть еда. И воздадим славу Богу за это и за 
все,  что  у  нас  есть!  Помню,  как  во  время  голода  я  шла  по  полю,  и  ко  мне 
подходили люди и  просили поесть:  «Дай мне поесть,  прошу тебя,  я  умираю с 
голоду,  я  два  дня  не  ел.  Я  буду  копать  тебе  до  вечера!»  А  я  говорила  им: 
«Оставайся и ешь с нами! Не надо работать на меня за это!» 

– Как вы прошли через тяжкое испытание, выпавшее на вашу долю с уходом 
отца Константина к Господу? 

– Сегодня в храме читали об Аврааме – как Господь призвал его на гору Мориа, 
чтобы он принес в жертву своего сына. Я подумала, что у меня столько детей, а 
Авраам  ведь  пошел  со  своим  единственным  ребенком,  чтобы  заклать  его!  У 
Авраама был один-единственный ребенок, которого он очень сильно любил, но он 
был готов сделать, как сказал Господь. Мы же не сделали бы того, что нам велит 
Вышний, потому что очень слабы в вере. Великое дело – иметь упование на Бога! 
Знаю, что и волос с головы нашей не упадет, если Бог не пожелает этого. Что 
делать, если Бог пожелал забрать его… 

– Что вы просите у Бога в молитве? 

– Я молюсь о моих детях и внуках, да даст им Бог здоровье! И прошу Его простить 
мне грехи. Потому что за свои 90 лет мне было когда совершить их… Знаю, что 
диавол не дает покаяться так, как хочешь. Я читала в «Патерике», как диавол и 
монахам тоже не дает быть святыми. Он очень сильно мучает и их, пребывающих 
вдали от мира, в молитве. Куда уж нам! Мы спим, а он ведь не спит никогда. Я 
говорю ему  иногда:  «Исчезни  с  глаз  моих!»  –  но  он  снова  приходит.  Вся  моя 
надежда – на одного только Бога и на Матерь Божию, ибо с помощью свыше мы 
можем победить лукавого. 

– Сколько человек в вашей семье? 

– Дети принесли мне более 60 внуков и 70 правнуков. 

– В свои 90 лет вы часто ходите в храм. Почему? 

– Прекрасна молитва дома, но прекраснее в церкви! А потом ведь в храме на 
святом  престоле  находятся  Кровь  и  Тело  Господни!  Церковь  у  меня  рядом  с 



домом. Если случится пару дней не сходить в церковь, то на третий я все равно 
пойду.  Иначе  верх  возьмет  какая-то  лень,  особенно  сейчас,  на  старости.  Моя 
мама очень сильно любила храм и священство. Она и мне передала эту любовь. 
Думаю, поэтому Бог и дал нам так много священников в семье. Мы были люди 
бедные,  даже  и  не  думали  сделать  их  священниками.  Старший  мальчик  стал 
священником, а его братья пошли следом за ним. Я не хочу видеть их богатыми, 
потому что богатство не имеет никакой ценности пред Богом! 

Бог  посылает  мне  радости  через  моих  детей,  потому  что  я  вижу  их  всех 
верующими и мы ладим друг с другом. Они были послушными сызмальства, хотя 
мы их никогда не били. И с невестками я тоже очень хорошо лажу. Я не держу 
плохих мыслей ни на одного человека. Если ты постоянно думаешь о плохом и 
окучиваешь  в  сердце  своем  зло,  тогда  неоткуда  взяться  добру.  От  мыслей 
переходишь к делам и уже хочешь совершить зло. И это не угодно Богу! Нам все 
время нужно иметь хороший помысл и желание делать добрые дела. 

Приснопамятный отец Константин Михок имел обыкновение рассказывать в  
проповедях о людях из  того села,  в  котором он жил,  о  твердой вере своих  
односельчан. Когда он был маленьким, на него произвел сильное впечатление  
мужчина, всегда ходивший босиком, даже зимой. Удивленный, он спросил отца:  
«Папа,  а  почему  этот  человек  всегда  ходит  босиком?»  И  тот  рассказал:  
«Однажды  зимой  у  него  произошел  спор  с  сектантом  о  том,  какая  вера  
истинная.  И  человек  этот  сказал  сектанту,  что  докажет  ему,  что  одна  
только  православная  вера  истинная,  тем,  что  пойдет  босиком  в  церковь,  
простоит там всю службу и  не заболеет. И хотя зима в том году стояла  
очень  лютая,  а  церковь  не  отапливалась,  но  человеку  этому,  с  помощью  
Божией, удалось сделать то, что он сказал!  С тех пор, чтобы воздать славу 
Богу, он решил ходить все время босиком». 

Видя  жизнь  людей,  твердых  в  вере,  последуем  и  мы  их  примеру  и  станем  
исповедовать Христа делом, чтобы стяжать рай еще здесь, на земле. 

С Аглаей Михок беседовала Ралука Тэнэсяну
Перевел с румынского Родион Шишков

Журнал «Familia Ortodoxă». 2011. № 17

8 июня 2011 года
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ГЕРОНДИССА ДИОДОРА (ШТАПЕНХОРСТ): «ВЫ СДЕЛАЕТЕ ВАШИ СЕРДЦА 
ХРАМОМ ХРИСТА?»

9 июня 2011 г. Источник: Татьянин День 

А что  бы на  этот вопрос  ответили  вы?  Студентка  Берлинской  Академии  
Искусств, не раздумывая, сказала «да». Теперь она игумения, или как здесь ее  
называют «Герондисса»,  греческого  монастыря святого  Георгия  Караискаки  
около  Кардицы (Фессалия).  Мы  беседуем с  матушкой  о  ее  пути  к  Богу  и  о  
волнующих  каждого  человека  вопросах  жизни  духа.  Ответы  Герондиссы  
касаются самого сердца. Духовная дочь архимандрита Дионисия (Каламбокаса),  
унаследовавшего  традиции  духовничества  от  «патриарха  современного  
монашества  в  Греции»  архимандрита  Емелиана  (Вафидиса),  она  опытно  
переживает встречу со Христом ежедневно и ежечасно. И это главное, что  
поражает собеседника, и придает огромную силу ее свидетельству. 

Отдать себя без остатка Христу 

–  Герондисса!  Свет  монахам  – 
ангелы,  а  свет  мирянам  –  монахи. 
Поэтому мы прибегаем в монастыри 
за  духовной  поддержкой.  Особенно 
радостно  быть  в  Вашей  обители.  В 
храме  мц.Татианы  при  МГУ 
издавались  труды  игумена 
монастыря  Симонопетра  на  Афоне 
архимандрита Емелиана (Вафидиса). 
Для  многих  они  стали  откровением, 
вдохновили  на  духовную  жизнь.  Я 
знаю, что монастырь святого Георгия 
Караискаки связан с личностью этого 
великого  подвижника  XX столетия. 
Каким образом? 

– Через нашего Старца[1] архимандрита 
Дионисия (Каламбокаса). Он родился в 
Фессалии,  в  городе  Трикала.  Его  мать 
пришла  сюда,  в  обитель  святого 
Георгия,  чтобы  отслужить  молебен  у 
чудотворной  иконы  Божией  Матери 

«Пещерная»,  прося  у  Богородицы мальчика:  «Если Ты мне  подаришь сына,  я 
подарю его Тебе». Она действительно вскоре зачала и, родив сына, назвала его в 
крещении  Георгием.  Это  и  был  наш  Старец.  Шестнадцатилетним  юношей  он 
познакомился со старцем Емелианом. 

Игумения Диодора (Штапенхорст)
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В  то  время  старец  Емелиан,  любимое  чадо  приснопамятного  митрополита 
Трикальского Дионисия, был игуменом монастыря Преображения Господня, или 
Великие Метеоры. Он по благословению святителя время от времени спускался в 
город  Трикала  для  проповеди  и  исповеди  верующих,  особенно  молодежи, 
духовное  попечение  о  которой  входило  в  круг  его  обязанностей.  Тотчас  душа 
юного Георгия просветилась духом старца Емелиана, которого он возлюбил и за 
которым  последовал  немедля.  Георгий  просто  побежал  на  Метеоры  к  старцу 
Емелиану, чтобы вверить ему себя и стать монахом (тем более, что его прежнего 
духовника  сегодняшнего  митрополита  Коронийского  Пантелеимона 
(Кафрептидиса)  митрополит  Дионисий  послал  в  Германию  для  обучения  в 
аспирантуре). 

Наш  Старец  был  одним  из  первых  монахов  старца  Емелиана  на  Великих 
Метеорах  и  первым,  кого  он  постриг  с  другими  его  однокурсников  в  малую 
схиму[2], 17 августа 1969 года. А когда в 1973 году вся братия перебралась на 
Афон (Метеоры все более и более наводнялись туристами),  он последовал за 
своим  старцем  на  Святую  Гору  в  монастырь  Симонопетра,  где  многие  годы 
пребывал рядом с ним.  Он стал его ближайшим помощником в организации и 
строительстве  женского  монастыря  Благовещения  Божией  Матери  в  Ормилии, 
куда был назначен служащим священником и духовником. Старец Дионисий – это 
живое  воплощение  слова  и  духа  старца  Емелиана,  о  чем  последний  не  раз 
свидетельствовал в течение всех лет,  начиная с самого знакомства вплоть до 
последней своей приветственной речи, обращенной к нашему старцу в монастыре 
Честного Креста в Иерусалиме. Поскольку чадо в полной мере в духе и истине 
исполнило слово отца, то стало истинным сыном, единым целым со старцем, им 
самим. 

А чтобы Вы вкусили от этого духа и поняли его истоки, я скажу Вам несколько 
слов  о  духовном  отце  старца  Емелиана  митрополите  Трикальском  Дионисии 
(Хараламбусе). Будучи игуменом на острове Лесбос в 1942 году он был схвачен 
немецкими  оккупантами,  раскрывшими,  что  он  прятал  британских  солдат  и 
оказывал им всяческую помощь. Отказавшись выдать имена своих соратников в 
освободительном  движении,  он  был  подвергнут  страшным  пыткам  и  был 
приговорен  к  тюремному  заключению  на  10  лет.  Его  поместили  в  немецкие 
концлагеря Штайн и Бернау, где он сделался духовным отцом своих заключенных 
земляков, которых не покинул до конца, отказавшись в соё время, будучи еще в 
тюрьмах  Салоник  от  редчайшей  возможности  собственного  выхлопотанного 
митрополитом  Фессалоникийским  освобождения  и  отправился  в  концлагеря  по 
сути добровольцем. Семнадцать раз ему выносили смертный приговор, но всегда 
он  чудом  спасался  предстательством  Пресвятой  Богородицы.  Его  пастырская 
совесть, которая всю жизнь указывала ему на то, что есть его пастырский долг, и 
всякий раз призывала к принятию на себя всё новых и новых обязанностей, не 
позволила ему и в 1945 году так просто вернуться на Родину. Он до тех пор не 
покинул Германию, пока не собрал (как представитель Греции в Германии) всех 
до единого греков и не отправил их на Родину. Сам же он стал последним греком, 
вернувшимся из плена на Родину. Это исторический факт. 
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Вот  это  дух  митрополита  Дионисия  –  отдать  себя  без  остатка  Христу,  быть 
готовым каждую секунду умереть за своих духовных чад. Этот дух воспринял от 
Дионисия  Трикальского  и  старец Емелиан,  а  от  старца  Емелиана наш Старец 
Дионисий,  которому  Старец  Емилиан  дал  имя  своего  старца.  И  мы  опытно 
переживаем из общения с ним этот дух решимости взойти на Крест ради ближнего 
своего,  полностью  раствориться  во  Христе  так,  чтобы  не  оставалось  ничего 
личного. Но всего себя отдать: таять, подобно свече, в любви, слове и истине 
Христовой, горя духом Божиим. 

Таким был святой Дионисий Трикальский. Он предал себя всецело в Руки Божии, 
поэтому и смог пройти через все мучения, через все круги ада и одновременно 
был  в  состоянии  поддерживать  души  других.  Его  примеру  последовал  старец 
Емелиан, с молодых лет воспринявший его опыт и сделавший его своим житием. 
Так  же  и  наш  Старец,  архимандрит  Дионисий,  воплотил  в  свою  жизнь  слова 
старца Емелиана. 

Поиски веры, или путь «домой» 

– Мы читали книги старца Емелиана, а Вы знали его лично. Каким он Вам 
запомнился? 

– Со старцем Емелианом я познакомилась в Греции. Тогда я была студенткой, но 
уже  решила  принять  православное  крещение  и  стать  монахиней.  Каждый  раз, 
когда  старец  Емелиан  приезжал  с  Афона  в  Афины  или  в  другие  города  и 
монастыри,  чтобы  служить  там  всенощное  бдение  и  проводить  беседы,  наш 
Старец Дионисий посылал нас на эти встречи. Я еще не знала греческого языка, 
но все понимала. Слова, манера речи, голос, глаза старца Емелиана – все было 
выражением духа любви, доброты и святости. 

Когда ты смотришь в его глаза – ты видишь небо. Когда ты слышишь его голос – 
ты  чувствуешь,  что  слышишь  сладчайшее  слово  Христа.  Его  движения 
свидетельствовали о  глубоком внутреннем мире  и  покое во  Христе.  И у  меня 
наворачивались  на  глаза  слезы  от  того,  что  я  ощущала,  что  нашла  тот  дух, 
который  искала  годами.  Я  понимала,  что  оказалась,  наконец-то,  «дома»,  «на 
Родине». 

–  А  между  тем  ведь  Ваша  Родина  –  это  Германия.  Как  Вы  пришли  к 
православию? 

–  Я  училась  в  Берлинской  Академии  Искусств  и  всегда  мечтала  заниматься 
искусством, потому что думала, что в нем я обрету Бога. В Академию было очень 
трудно поступить, мне пришлось серьезно заниматься. Но когда меня приняли, то 
через полтора-два года мне стало ясно, что там я Бога не найду. И все же Господь 
устроил так, что именно искусство привело меня к нашему Старцу. Я получила 
стипендию от Академии Искусств для стажировки в Греции и впервые очутилась в 
стране с живым православием. 



Я абсолютно ничего не знала о православии. К сожалению, в школах Германии 
нам  о  православии  не  рассказывали.  Моя  семья  –  протестантская.  Родители 
воспитывали  меня  в  вере,  но  именно  отец  вселил  в  мою  душу  жажду 
Богообщения.  Нас  было  шестеро  детей.  Возвратившись  с  работы,  он  всегда 
молился с каждым из нас перед тем, как мы ложились спать. В Берлине в том 
храме, куда он ходил юношей на катехизацию, пасторы имели готовность отдать 
за Господа свою жизнь, и многие погибли в концлагерях за проповедь Христа и 
открытую критику Гитлера.  То есть в свои 18 лет отец увидел людей, которые 
подлинно верили и были готовы за это умереть. Их вера запечатлелась глубоко в 
его душе. И он во всей полноте мне её передал. 

Именно такую веру и абсолютную истину я искала в студенческие годы вокруг 
себя, но нигде не находила. Все мне представлялось каким-то поверхностным, 
безжизненным и неистинным.  Душа моя искала и жаждала.  Так что к  моменту 
моей  стажировки  я  внутренне  была  готова  к  встрече  с  православием.  И  она 
произошла. 

В Греции я ощущала разлитой повсюду изобилующую благодать Божию: в храмах 
и иконах, в священнических облачениях и лампадах – я с умилением чувствовала 
присутствие  Бога.  Часто  мне  встречались  очень  простые  люди,  без  особого 
образования, но, глядя на их лица, сияющие внутренней красотой и мудростью, я 
осознавала,  что  у  этих  людей  есть  иное  образование,  иное  знание,  иное 
восприятие мира. Тогда я совсем не говорила по-гречески, но люди оказывали 
такое гостеприимство, что я забывала, что я – иностранка! Я встречала людей, 
которые открыто выражали свои чувства, улыбались, ласково беседовали даже с 
незнакомым им человеком! 

Всегда, бывая в других странах, я посещала и церковь. Мне хотелось через веру 
людей лучше понять их самих. Так случилось и в Греции. Я зашла в церковь – и 
меня немедленно приняли с такой теплотой! 

Вот  мои  первые  впечатления.  А  потом  мне  случилось  посетить  монастырь 
святителя  Иоанна  Златоуста  на  острове  Наксос.  Для  меня  это  было  первое 
посещение монастыря в жизни.  Мы осмотрели с большим вниманием древний 
храм, затем присели в монастырском дворике. Внезапно туда зашел монах. За 
ним  следовала  семейная  пара,  женщина  плакала.  Я  поняла,  что  она  шла 
исповедоваться.  Спустя  некоторое  время  они  вышли  из  храма:  радостью  и 
спокойствием светилось лицо женщины. Эта разительная перемена произвела на 
меня сильнейшее впечатление. 

И  тут  монах  обратился к  нам.  Он спросил, 
нравится  ли  нам  монастырь.  И  вдруг  –
следующий  вопрос:  «Вы  сделаете  ваши 
сердца Храмом Христа?» 



Я была со своей подругой - однокурсницей скрипачкой из Англии, которая также 
как и я переживала пору религиозных и духовных исканий. Для нее этот глубокий 
и прекрасный, столь сущностный вопрос прозвучал столь внезапно, что она молча 
глядела на Старца. Тогда он обратился ко мне. И я не знала, что ответить на этот 
необъятный вопрос, но произнесла: «Да». И тут же прибавила: «Да, но ведь это 
должно быть так трудно…» Он ответил: «Да, трудно, но исполнено божественной 
сладости». Так произошла моя встреча со Старцем. 

Эта вторая фраза Старца, которую я нигде прежде не встречала, выражает то 
реальное состояние его духа, которое он перенял от своего старца, а тот в свою 
очередь – от своего: «Да, трудно! Ну и что? Вперед!» То есть чем больше боли 
испытываешь ради Христа, тем выше и слаще радость восприемлешь. 

– А как Старец Дионисий оказался на Наксосе? 

–  Архимандрит  Емелиан  не  раз  посылал  его  на  остров  Парос,  соседний  с 
островом  Наксос,  где  подвизался  великий  греческий  духовник  отец  Филофей 
(Зервакос), игумен знаменитого монастыря Лонговарды. Он очень любил нашего 
Старца и хотел видеть его своим преемником по игуменству и по духовничеству, 
передать ему своих духовных чад в монастырях и монашеских общинах, которые 
основал там и на соседних островах. Перед своей кончиной в 1980 году он просил 
старца Емелиана прислать ему со Святой Горы отца Дионисия, чтобы тот принял 
его последнюю исповедь. Присутствовал отец Дионисий и на погребении старца 
Филофея, и оставался на Паросе, пока не отслужил сорокоуст по усопшему. 

А  в  1987  году,  как  раз  когда  состоялось  наше  знакомство,  старец  Емелиан  в 
очередной  раз  послал  отца  Дионисия  отслужить  панихиду  на  могилке  старца 
Филофея.  После  чего  он  по  просьбе  своих  духовных  чад,  жителей  Наксоса, 
посетил остров на несколько часов. 

– Да духовные люди связаны в Боге друг с другом – и старец Филофей, и 
старец  Емелиан,  и  ваш  Старец…  После  той  знаменательной  встречи  со 
Старцем Дионисием на острове Наксос Вы стали монахиней. А Ваша подруга 
– скрипачка из Англии? 

–  Стала  монахиней  и  она.  Но  прежде  попечением  нашего  Старца  крестилась 
вместе со мной во Иордане-реке. Еще в Академии Искусств училась наша третья 
подруга, норвежка. Она также собиралась ехать в Грецию и уже купила билет, но 
в  последний  момент  по  важной  семейной  причине  осталась  дома.  Когда  мы 
вернулись, она настолько глубоко пережила наш удивительный опыт, словно бы 
была тогда вместе с нами. И теперь она тоже монахиня. 

– Вы все монахини в греческих монастырях? 



– Сестра из Норвегии – здесь, в Греции, хотя вот уже 20 лет ее просят основать 
обитель на её Родине. А сестра из Англии – благочинная в Покровском монастыре 
во Франции. 

–  На  Ваш  взгляд,  довольно  ли  для  монашества  желания?  Или  же  это 
призвание? 

– Да, это призвание. Конечно, желание в душе человека насаждает Бог. Но нужна 
и наша решимость. Бог всех зовет, но очень важно, решимся ли мы сами за Ним 
следовать. 

Жизнь духа 

–  Что  такое  духовная  жизнь?  Она  важна  только  для  монахов  или  и  для 
мирян? Можно ли сказать, что у одного есть талант для духовной жизни, а у 
другого нет? 

–  Духовная жизнь – это желание жить в постоянном присутствии Бога и опыт, 
благодаря  которому  тебе  становится  невыносимо  быть  вне  Его  присутствия. 
Конечно, духовная жизнь очень важна для монахов, но также и для мирян. Наш 
Старец кроме четырех монастырей в Греции и нескольких за рубежом окормляет 
и множество мирян. Многие из его духовных чад избрали путь жизни в браке. И мы 
знаем, что Старец не меняет основ духовного окормления, одинаковых для всех и 
повсюду.  Разумеется,  с  нами  он  более  строг,  потому  что  ожидает  от  нас 
большего. Но его дух при общении и с мирянами, и с монахами один и тот же. 

–  Может  ли  мирянин  почувствовать  сладость  Христа,  о  которой  Вы 
говорите? 

– Конечно! Христос сказал: «что вам говорю, говорю всем» (Марк. 13, 37). Старец 
научает нас не только тому, как не прогонять от себя Святой Дух, но и тому, как  
привлекать  Его  к  себе.  Объясняет,  как  в  повседневной  жизни  стяжать  и 
непрестанно  удерживать  Святой  Дух.  Помогает  увидеть,  что  мы  лишились 
Святого Духа, сделав что-то неправильное. А поставив диагноз, потихоньку можно 
приниматься и за лечение, чтобы вновь обрестись во Святом Духе. 

– Как стяжать Святой Дух и не потерять Его? 

– Мы теряем Святой Дух, когда не живем внутренне в соответствии с заповедями 
Христа Бога нашего. Бог все показал через Священное Писание и Предание, т.е. 
мы знаем, что Ему угодно. И чем чаще мы исполняем Его волю, тем более мы 
приближаемся к Нему. В противном же случае мы отступаем от Него, отступаем 
от Святого Духа. 

– Что такое исповедь, и зачем она нужна? 



– Исповедь – это постоянная потребность души, это самое ее дыхание. Любая 
ошибка или грех, которые мы совершили, отягощают нашу совесть. Мы можем её 
очистить, осознав и исповедав их....

– Как часто Старец советует мирянам исповедоваться и причащаться? 

– В данном случае не существует четкого устава. Важно то, что когда существует 
что-либо, что необходимо исповедовать, тогда, исповедь должна состояться, хотя 
бы ты был на другом конце света. Старец же готов исповедовать непрестанно. В 
исповеди не может быть формальности, важна суть. У каждого – своя потребность 
души. И всегда связь между духовным отцом и его чадом есть таинство великое и 
священное.  И  никто  иной не может войти  в  это  измерение (между  Старцем и 
чадом его) – там господствует Святой Дух. 

–  В  русских  монастырях  часто  сетуют  на  образование,  как  на  нечто 
препятствующее  монашескому  деланию.  У  Вас  многие  сестры  учатся  в 
университетах. Как к этому относится Старец и Вы сами? 

– Наш Старец, как истинный отец, возложил себе на плечи еще и тяготы учебы 
многих из наших сестер. На данный момент в университетах Греции учатся более 
30 насельниц, хотя большинство из нас при поступлении в монастырь уже имели, 
по  крайней  мере,  одно  высшее  образование,  защитили  магистерскую  или 
докторскую  диссертацию.  Старец  одобряет,  когда  у  кого-либо  из  нас  есть 
заинтересованность и желание учиться. Это не является требованием, на деле же 
помогает служению монашеского сестричества. Более того у нас много сестер из 
других стран, и для них это одновременно замечательная возможность хорошо 
изучить  греческий  язык,  который  помогает  войти  в  духовную  жизнь  и  в  дух 
православия тем, кто не воспитывался в православной среде. 

– Из каких стран собрались к вам сестры? 

– Из Греции, Америки, Германии, Норвегии, Англии, Швейцарии, Израиля, России, 
Грузии, Белоруссии, Южной Африки, Украины, Бангладеш… 

Но  высшее  образование  –  вовсе  не  обязательно  для  духовного  роста.  Если 
способность учиться заложена в человеке,  то Старец поощряет возделывать в 
себе данный от Бога талант. 

– И все же есть доля справедливости в том, что многознание надмевает. Как 
возможно быть образованным и смиренным человеком одновременно? 

– Настоящая вера проста, она живет в сердце. А наука и учеба – это дело ума. 
Если мы не умеем разделять сердце и ум, то можем запутаться и доверять более 
знанию  ума,  чем  знанию  сердца.  Однако  если  иметь  хорошее,  правильное 
духовное руководство, этот путь, путь знаний, становится определенным этапом 
зрелости, опытом, позволяющим уметь отличать знание ума от знания сердца. 



Наука сама по себе не представляет никакой опасности. И не в ней проблема. Но 
она  может  послужить  искушением  и  отдалить  от  Богопознания  без  надежного 
духовного руководства и достаточного духовного опыта. Некоторые люди говорят, 
что  всякие  современные  технологии,  е-mail,  интернет  –  от  лукавого,  и  лучше 
держаться  от  них подальше.  Другие  же считают,  что  все  дело в  том,  как  ими 
пользоваться. Если ты делаешь добро, то это инструмент делать твое дело еще 
лучше.  Конечно,  можно его  использовать  и  во  зло.  Так  и  с  наукой.  Можно ею 
воспользоваться ради взращивания своей гордыни и отойти от веры, переданной 
отцами,  и  поддаться  всем  существующим  идеологиям.  А  можно  –  как 
инструментом для лучшего выражения знания сердца и истины Божией. 

– Какой главный завет Вы получили от старца Дионисия? 

–  Старец сам является примером и предоставляет нам огромную возможность 
достичь того же, что сам он есть, не принуждая нас, но оставляя за нами свободу 
выбора. И я думаю, нет большего завета, чем то, что он свидетельствует собой – 
жив «везде сый» Господь и Старец непрестанно пребывает с Ним в единении. Это 
настолько сильно! И от нас зависит что нам – видя это, зная это – дальше делать. 

–  Дорогая  Герондисса!  Я  сердечно  Вас  благодарю  за  то,  что  в  Вашем 
напряженном  расписании  Вы  отыскали  время  для  нашей  беседы.  Эти 
подлинные слова Вашего опыта – словно «вода живая» для нас и наших 
читателей! 

– И я, в свою очередь, чувствовала живой интерес в Ваших вопросах. Это были не 
формальные вопросы, а по сути, от сердца. Они показали Вашу любовь (а именно 
через неё мы вновь рождаемся) и жажду Вашего духа – в этом Ваше приношение 
нам. И мы насладились Вами. И отныне Вам принадлежим. 

Историческая  справка:  Монастырь  великомученика  Георгия  Караискаки  был 
основан в 1590 году в  период Турецкого  владычества как  мужской.  Он назван 
«Караискаки» в честь великого национального героя Греции, уроженца здешних 
мест Георгия Караискакиса. В годы Греческой революции 1821-1829 гг. Георгий 
возглавил партизанское освободительное движение в Фессалии и по всей Греции. 
Благодаря  ему  монастырь  стал  главным  штабом  партизанского  движения. 
Последний игумен монастыря, отец Дамаскин, человек святой жизни, в тяжелые 
годы  немецко-фашисткой  оккупации  создал  при  обители  приют  для  сирот,  о 
которых заботился, кормил, помогал получить образование. После его кончины 
монастырь был заброшен до 2003 года,  когда по просьбе правящего архиерея 
митрополита Феоклита, обращенной к старцу Дионисию (Каламбокасу), духовнику 
монастыря  Воздвижения  Честного  Креста  Господня  в  Фивах,  сюда  прибыли 
сестры  из  окормляемой  им  обители.  Так  сбылось  предсказание  игумена 
Дамаскина,  что  заложенную  им  надкладезную  церковь  в  честь  иконы  Божией 
Матери  «Живоносный  Источник»  достроят  монахини.  С  первых  дней  сестры 
стараются восстановить пришедшую в запустение обитель в прежнем благолепии. 



Перевод интервью с греческого языка – монахини Иерусалимы (Рубиной). Под  
редакцией монахинь Дионисии (Вихровой) и Серафимы (Шумейко). 
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